
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 
02.09.2020 № 125/3 - п 

 

 
 

О назначении ответственных за организацию обработки 

персональных данных 

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2008 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за осуществление мероприятий по защите персональных 

данных работников школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) возлагаю на себя. 

2. Назначить ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных (приложение № 1). 

3. Обязать сотрудников, ответственных за обработку персональных данных, 

обеспечить конфиденциальность персональных данных, не допускать их 

распространение без согласия субъектов персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

МАОУ Городищенской СОШ. 

 

 

 
 

Директор школы: _______ Н. Ф. Кузеванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 02.09.2020 № 125/3-п 

 

Список сотрудников, ответственных за обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных МАОУ Городищенской СОШ 

 
ФИО, должность Персональные 

данные 
Документы 

Кузеванова 
Наталья 

Фёдоровна, 
директор 
школы 

персональные данные работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) ОУ 

Семухина Алена 

Леонидовна, 

секретарь по УЧ. 

персональные данные 

работников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

• личные дела обучающихся; 

• личные дела работников школы; 

• карточка унифицированной формы Т-2; 

• трудовые книжки сотрудников; 

• медицинские книжки сотрудников; 

• приказы по личному составу 

сотрудников; 

• приказы по обучающимся; 

• трудовые договора сотрудников; 

• тетрадь учёта больничных листов 

сотрудников. 

Фадеева Ольга 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УР 

 

Коркина Наталья 

Владимировна, 

заместитель директора 

по дошкольному отделу 

персональные данные 

работников, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

• личные дела обучающихся; 

• личные дела работников школы; 

• трудовые договора сотрудников; 

• документы на заработную плату; 

• материалы служебных расследований; 

• приказы по личному составу 

работников и обучающихся школы; 

• сведения о состоянии здоровья 
обучающихся; 

• классные журналы; 

• статистические отчеты; 

• официальный сайт ОУ; 

• статистическая отчетность; 

• сведения о состоянии здоровья 
обучающихся и работников школы 

Фадеева Ольга 

Викторовна, 

заместитель директора 

по УР 

персональные данные 

обучающихся 
• база данных ОГЭ и ЕГЭ; 

• организация процедур итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ); 

Заведующая 

хозяйством:  

Дашкевич Светлана 

Владимировна 

персональные 

работников ОУ 
• личные дела младшего 

обслуживающего персонала; 

• тарификационные данные младшего 

обслуживающего персонала; 

• табель учета рабочего времени 

младшего обслуживающего персонала 



Классные руководители персональные данные 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) ОУ 

• личные дела обучающихся; 

• классные журналы; 

• паспортные и анкетные данные 

обучающихся школы и их родителей 

(законных представителей) 

• электронный дневник 

Учителя-предметники персональные данные 
обучающихся и их 
родителей (законных 

представителей) ОУ 

• классные журналы; 

• электронный дневник 

Алексеева Любовь 

Владимировна, 
педагог- 
библиотекарь 

персональные данные 

обучающихся ОУ 
• карточки учета выданной литературы; 

Педагог-организатор персональные данные 

обучающихся ОУ 
• личные дела обучающихся; 

• сайт школы 

 

 

 

 

 

 

 


